
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

круглого стола на тему 

«Система внутреннего контроля аудируемого лица: выявление и оценка рисков 

существенного искажения финансовой отчетности» 

14 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию 

СРО РСА, состоялся круглый стол на тему «Система внутреннего контроля аудируемого лица: 

выявление и оценка рисков существенного искажения финансовой отчетности» в разрезе 

международных стандартов аудита.  

Открыла круглый стол Председатель Совета СЗРО СРО РСА Загарских Светлана Даниловна 

с приветствием и передала слово Председателю комиссии по работе с органами власти СЗРО 

СРО РСА Кузнецову Дмитрию Михайловичу. Он рассказал собравшимся об участии 

в «нулевых чтениях» проекта федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 

полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», состоявшихся 09 ноября 2017 года на 

площадке Общественной палаты РФ. 

По основной теме круглого стола выступила 

Председатель комиссии по обязательному аудиту 

СЗРО СРО РСА Крылова Елена Евгеньевна. Она 

напомнила участникам, что согласно МСА 315 

«ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЕЕ ОКРУЖЕНИЯ» цель аудитора состоит в том, 

чтобы выявить и оценить риски существенного искажения финансовой отчетности для 

разработки и осуществления аудиторских процедур на уровне предпосылок финансовой 

отчетности и на уровне финансовой отчетности, посредством изучения организации, включая 

изучение системы внутреннего контроля и ее окружения. Было отмечено, что риски на уровне 

финансовой отчетности могут возникать, в частности, из-за недостатков контрольной среды 

(хотя эти риски также могут быть связаны с другими факторами, такими как ухудшение 

экономических условий).  

В ходе рассуждения были рассмотрены также основные положения МСА 330 

«АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТВЕТ НА ОЦЕНЕННЫЕ РИСКИ», который необходимо 

рассматривать вместе с МСА 200 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

АУДИТА», а также МСА 240 «ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА В ОТНОШЕНИИ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ».  

Крылова Е.Е. напомнила, что согласно ст.19 закона «О бухгалтерском учете» экономический 

субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, при этом экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения 

бухгалтерского учета на себя), а также положения документа <Информация> Минфина России 

N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

Было отмечено, что понимание системы внутреннего контроля помогает аудитору выявить те 

виды потенциальных искажений и факторов, которые оказывают влияние на риски 
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существенного искажения, а также определить характер, сроки и объем дальнейших 

аудиторских процедур, а разделение системы внутреннего контроля на пять компонентов 

(контрольная среда, процесс оценки рисков в организации, информационная система, 

связанная с финансовой отчетностью, включая соответствующие бизнес-процессы 

и информационное взаимодействие, контрольные действия, мониторинг средств контроля) для 

целей Международных стандартов аудита служит полезной основой для анализа аудиторами 

того, каким образом различные аспекты системы внутреннего контроля организации могут 

влиять на проводимый аудит. 

Особое внимание было уделено МСА 265 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, И РУКОВОДСТВА О НЕДОСТАТКАХ В СИСТЕМЕ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ», который обязывает аудитора надлежащим образом 

информировать лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководство о недостатках 

в системе внутреннего контроля, которые выявил аудитор при проведении аудита финансовой 

отчетности. При пояснении возможного воздействия значительных недостатков аудитор 

не обязан приводить количественную оценку такого воздействия. В случае целесообразности 

значительные недостатки можно для целей отчета объединить в группы. Аудитор может также 

включить в письменное сообщение предложения по устранению недостатков, информацию 

о шагах, реально предпринятых или предлагаемых руководством, а также заявление о том, 

выполнялись ли аудитором какие-либо шаги, чтобы проверить, действительно ли принятые 

руководством меры были приведены в исполнение. Информирование о прочих недостатках 

в системе внутреннего контроля, которые заслуживают внимание руководства, не обязательно 

выполняется в письменной форме, оно может быть устным. 

В завершение, Председатель комиссии по обязательному аудиту СЗРО СРО РСА Крылова 

Елена Евгеньевна ответила на поступившие вопросы и выразила благодарность всем 

участникам круглого стола. 

 

 

 

Пресс-центр 

Северо-Западного регионального отделения СРО РСА 


